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Быстрый рост города Астаны, обоснованный провозглашением его столицей Казахста-
на, повлек за собой различные урбанизационные и демографические процессы, изменение
системы расселения. В связи с возникновением необходимости обеспечения столицы раз-
личными ресурсами, на данный момент изменяются функции населенных пункты приго-
рода Астаны. Таким образом, стихийная урбанизация пригородной зоны Астаны приводит
к постепенному развитию Астанинской агломерации.

Для рассмотрения различных вариантов развития агломерации необходимо рассмот-
реть несколько прогностических сценариев, предлагаемых на промежуточном этапе: инер-
ционный, инициативный и латиноамериканский варианты.

«Инерционный» сценарий характеризируется сохранением нынешних трендов в ди-
намике развития формирующейся Астанинской агломерации и продолжения поддержки
развития пригородной территории. Низкая плотность населения в зоне тяготения столицы
будет затруднять формирование развитой пригородной зоны, но ее развитие будет под-
держано в случае появления спутников для расселения мигрантов, ориентированных на
Астану.

Инициативный сценарий - наиболее благоприятный вариант развития Астаны и ее
пригорода, предполагающий развитие не только ядра агломерации, но и центры второго
ранга (Аршалы, Шортанды, Акмол), также достижения максимального уровня миграци-
онной подвижности населения, сокращения сельскохозяйственной занятости в пределах
границ агломерации. Главным условием для достижения такого варианта развития агло-
мерации является переход к «умному» росту городов вместо расширения их территории,
разделению функциональных назначений между пригородными населенными пунктами,
становящимися самостоятельными центрами, роста населения Астаны наряду с его раз-
витием как центра с развитой сервисной экономикой.

Латиноамериканский сценарий - наименее благоприятный вариант формирования аг-
ломерации, однако вполне вероятный при условии роста территориального неравенства в
регионе, роста рождаемости, также возможно развитие процесса «ложной урбанизации»
за счет миграционного потока сельских жителей, оралманов в центр агломерации - Астану
с целью трудоустройства в столице и проживания в ее пригороде.

По «инерционному» сценарию ожидается, что максимальная концентрация населения
будет в ядре агломерации - Астане и постепенное умеренное развитие пригородной зоны.
По инициативному сценарию главным образом ожидается рост городов второго порядка,
качественное развитие населенных пунктов и формирование связей в системе агломера-
ции. Латиноамериканский вариант развития подразумевает рост населения в пригородной
зоне за счет трудовых мигрантов из других областей.

Таким образом, прогнозы развития демографической ситуации в Астанинской агломе-
рации позволяют классифицировать развитие системы расселения по различным сцена-
риям и корректировать текущие приоритеты в развитии агломерации.
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